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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Ознакомительная» направлен на приобретение 
обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студен-
тами профессиональных и общих компетенций и реализовывается концентри-
рованно в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Проведение технологи-
ческих процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторожде-
ний». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  
1. Проводить анализ процесса разработки месторождений, 
2. Использовать средства автоматизации технологических процессов добычи 

нефти и газа, 
3. Проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов, 
4. Использовать результаты исследования скважин и пластов, 
5. Разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и 

восстановлению работоспособности скважин, 
6. Готовить скважину к эксплуатации, 
7. Устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним 

контроль, 
8. Использовать экобиозащитную технику. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Ознакоми-
тельная» являются приобретенные студентами профессиональные умения, ука-
занные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У1.4. Проводить анализ процесса разработки месторождений 
У1.5. Использовать средства автоматизации технологических процессов 

добычи нефти и газа 
У1.6. Проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов 
У1.7. Использовать результаты исследования скважин и пластов 
У1.8. Разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и 

восстановлению работоспособности скважин 
У1.9. Готовить скважину к эксплуатации 
У1.10. Устанавливать технологический режим работы скважины и вести за 

ним контроль 
У1.11. Использовать экобиозащитную технику 

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Озна-

комительная» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 
выполнению работ на практических занятиях, правильного составления отчетов 
по результатам выполнения работ (при необходимости). 
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Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Ознакомительная» 
обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Ознакомление с системой разработки Уренгойского НГКМ, с комплексом 

работ по исследованию скважин и использованию полученных данных в 
условиях разработки Уренгойского НГКМ на примере Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

1.1. Ознакомление с системой разработки Уренгойского НГКМ, с режимами 
работы газовых и газоконденсатных скважин, со способами размещения 
газовых и газоконденсатных скважин, со схемой сбора и подготовки 
скважинной продукции газовых и газоконденсатных скважин,  с 
методами разработки Уренгойского НГКМ, 

1.2. Ознакомление с порядком и периодичностью проведения исследований 
скважин, с порядком использования полученных в ходе проведения 
исследований исходных данных для анализа разработки месторождения и 
установления технологических режимов эксплуатации скважины, 

1.3. Ознакомление с порядком обработки данных исследования скважин для 
получения информации о параметрах пласта-коллектора, о параметрах 
пластового флюида, о параметрах скважины и параметрах водоносной 
системы, 

1.4. Ознакомление с составом и назначением экобиозащитной техники, 
используемой для обеспечения наименьшего воздействия на 
окружающую природную среду при осуществлении производственно-
хозяйственной деятельности в процессе добычи газа и газового 
конденсата в части: охраны атмосферного воздуха; охраны 
поверхностных и подземных вод; охраны почв, недр; охраны 
окружающей природной среды от отходов производства и потребления; 
защиты от шума; сохранения растительности, 

1.5. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников 
геологической службы и службы охраны окружающей среды, 
производственного и технического отделов. 

2. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации 
Уренгойского НГКМ в условиях газового промысла Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

2.1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 
управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
газа, 
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2.2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с 
технологическим оборудованием в процессе добычи и подготовки 
скважинной продукции газовых скважин, 

2.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа, 

2.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа к 
транспорту. 

3. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации 
Уренгойского НГКМ в условиях газоконденсатного промысла 
Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений ООО 
«Газпром добыча Уренгой»: 

3.1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 
управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
газа и газового конденсата, 

3.2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с 
технологическим оборудованием в процессе добычи и подготовки 
скважинной продукции газоконденсатных скважин, 

3.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа и 
газового конденсата, 

3.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа и 
газового конденсата к транспорту. 

4. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации 
Уренгойского НГКМ в условиях нефтепромысла Нефтегазодобывающего 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

4.1. Ознакомление с системой разработки нефтяных оторочек Уренгойского 
НГКМ, с режимами работы нефтяных скважин, со способами размещения 
нефтяных скважин, со схемой сбора и подготовки скважинной продукции 
нефтяных скважин, со способами добычи нефти  нефтяных оторочек 
Уренгойского НГКМ, 

4.2. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 
управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
нефти, 

4.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту нефти, 

4.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки нефти к 
транспорту. 

5. Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания 
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технологического оборудования (наземного и скважинного); процессом его 
приемки и отпуска заказчикам после ремонта и испытаний на примере Цеха 
по ремонту и наладке технологического оборудования Управления 
аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой». 

6. Ознакомление с системой ремонта фонда скважин и интенсификации 
притока скважинной продукции на забой скважины Уренгойского НГКМ на 
примере Уренгойского управления интенсификации и ремонта скважин 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: 

6.1. Ознакомление с грузоподъемным и наземным технологическим 
оборудованием, применяемым при ремонте скважин, а также с его 
назначением, и технологическими процессами выполнения 
спускоподъемных операций, 

6.2. Ознакомление с назначением спускоподъемных операций, средствами 
механизации и инструментом для выполнения спускоподъемных 
операций, 

6.3. Ознакомление с оборудованием, его назначением, предназначенным для 
обработки призабойной зоны скважины для повышения отдачи пласта 
при тепловой обработке, при химическом воздействии, при 
гидравлическом разрыве пласта. 
 

2. Ход прохождения этапа учебной практики 
 

Программа этапа учебной практики «Ознакомительная» рассчитана на 72 
академических часа. Ход прохождения этапа учебной практики для удобства 
изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и проце-

дурой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием 
(персональный компьютер, принтер), необходимым для оформления отче-
та по практике; с правилами и условиями безопасного выполнения работ с 
использованием учебного оборудования, а также с правилами охраны 
труда при организованной перевозке обучающихся автобусом и при по-
сещении действующих производственных объектов; с порядком выдачи 
руководителем практики заданий и порядком их выполнения, включая 
правила оформления отчета, 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении за-
даний  с использованием компьютерной техники при оформлении резуль-
татов в отчете по практике; инструктажа по противопожарной безопасно-
сти в аудитории, оборудованной компьютерами; инструктажа по охране 
труда при организованной перевозке обучающихся автобусом и при по-
сещении действующих производственных объектов 

1 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. Тема 2. Система разработки Уренгойского НГКМ,  исследование скважин 
и использованию полученных данных в условиях разработки Уренгойского 
НГКМ на примере Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с системой разработки Уренгойского НГКМ, с 
комплексом работ по исследованию скважин и использованию полученных 
данных в условиях разработки Уренгойского НГКМ на примере 
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой»: 
1. Ознакомление с системой разработки Уренгойского НГКМ, с режимами 

работы газовых и газоконденсатных скважин, со способами размещения 
газовых и газоконденсатных скважин, со схемой сбора и подготовки 
скважинной продукции газовых и газоконденсатных скважин,  с 
методами разработки Уренгойского НГКМ, 

2. Ознакомление с порядком и периодичностью проведения исследований 
скважин, с порядком использования полученных в ходе проведения 
исследований исходных данных для анализа разработки месторождения и 
установления технологических режимов эксплуатации скважины, 

3. Ознакомление с порядком обработки данных исследования скважин для 
получения информации о параметрах пласта-коллектора, о параметрах 
пластового флюида, о параметрах скважины и параметрах водоносной 
системы, 

4. Ознакомление с составом и назначением экобиозащитной техники, 
используемой для обеспечения наименьшего воздействия на 
окружающую природную среду при осуществлении производственно-
хозяйственной деятельности в процессе добычи газа и газового 
конденсата в части: охраны атмосферного воздуха; охраны 
поверхностных и подземных вод; охраны почв, недр; охраны 
окружающей природной среды от отходов производства и потребления; 
защиты от шума; сохранения растительности, 

5. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников 
геологической службы и службы охраны окружающей среды, 
производственного и технического отделов 
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3. Тема 3. Технологический процесс разработки и эксплуатации Уренгойско-
го НГКМ в условиях газового промысла Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом разработки и экс-
плуатации Уренгойского НГКМ в условиях газового промысла Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
газа, 

2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с 
технологическим оборудованием в процессе добычи и подготовки 
скважинной продукции газовых скважин, 

3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа, 

4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа к 
транспорту 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

4. Тема 4. Технологический процесс разработки и эксплуатации Уренгойско-
го НГКМ в условиях газоконденсатного промысла Газопромыслового 
управления по разработке ачимовских отложений ООО «Газпром добыча 
Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом разработки и 
эксплуатации Уренгойского НГКМ в условиях газоконденсатного промысла 
Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений ООО 
«Газпром добыча Уренгой»: 
1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
газа и газового конденсата, 

2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с 
технологическим оборудованием в процессе добычи и подготовки 
скважинной продукции газоконденсатных скважин, 

3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа и 
газового конденсата, 

4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа и 
газового конденсата к транспорту 

8 

5. Тема 5. Технологический процесс разработки и эксплуатации Уренгойско-
го НГКМ в условиях нефтепромысла Нефтегазодобывающего управления 
ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом разработки и экс-
плуатации Уренгойского НГКМ в условиях нефтепромысла Нефтегазодобы-
вающего управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
1. Ознакомление с системой разработки нефтяных оторочек Уренгойского 

НГКМ, с режимами работы нефтяных скважин, со способами размещения 
нефтяных скважин, со схемой сбора и подготовки скважинной продукции 
нефтяных скважин, со способами добычи нефти  нефтяных оторочек 
Уренгойского НГКМ,  

2. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и 
управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту 
нефти, 

3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в 
структуру системы технологического контроля и управления, 
автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту нефти, 

4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного и(или) оптимального режима работы технологического 
оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки нефти к 
транспорту 

8 

6. Тема 6. Система ремонтно-технического обслуживания технологическо-
го оборудования (наземного и скважинного) на примере Цеха по ремонту 
и наладке технологического оборудования Управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с системой ремонтно-технического обслужива-
ния технологического оборудования (наземного и скважинного); процессом 
его приемки и отпуска заказчикам после ремонта и испытаний на примере 
Цеха по ремонту и наладке технологического оборудования Управления ава-
рийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой» 

8 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

7. Тема 7. Система ремонта фонда скважин и интенсификации притока 
скважинной продукции на забой скважины Уренгойского НГКМ на при-
мере Уренгойского управления по интенсификации и ремонту скважин 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Содержание: Ознакомление с системой ремонта фонда скважин и интенси-
фикации притока скважинной продукции на забой скважины Уренгойского 
НГКМ на примере Уренгойского управления по интенсификации и ремонту 
скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: 
1. Ознакомление с грузоподъемным и наземным технологическим 

оборудованием, применяемым при ремонте скважин, а также с его 
назначением, и технологическими процессами выполнения 
спускоподъемных операций, 

2. Ознакомление с назначением спускоподъемных операций, средствами 
механизации и инструментом для выполнения спускоподъемных 
операций, 

3. Ознакомление с оборудованием, его назначением, предназначенным для 
обработки призабойной зоны скважины для повышения отдачи пласта при 
тепловой обработке, при химическом воздействии, при гидравлическом 
разрыве пласта 

8 

8. Тема 8. Выполнение заданий и оформление отчета по практике 
Содержание:  
1. Выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 

индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете 
по практике, 

2. Текущий контроль успеваемости студентов в форме оценки выполненного 
и оформленного в виде отчета по практике индивидуального задания 

12 

9. Защита по практике 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-
ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 
обучающегося с руководителем практики, учет посещаемости выездных 
практических занятий и учет результатов текущего контроля успеваемости 

6 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки приобретенных обучающимися профессиональ-
ных умений формируются в таблицы, которые позволяют подготовить матери-
ал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

Вариант задания с 1 по 30 для оценки профессиональных умений в ходе 
текущего контроля успеваемости выбирается студентом, исходя из порядкового 
номера в журнале учебных занятий группы обучения.  

Вариант задания с 31 по 60 для оценки профессиональных умений в ходе 
промежуточной аттестации оформляется в форме билетов с порядковым номе-
ром от 1 до 30, выбирается студентом в случайном порядке на защите по прак-
тике.  

10 
 



Качество ответа студента на вопросы заданий с 1 по 30 и на вопросы 
№№1,2 билета заданий с 31 по 60 позволяет оценить приобретенные обучаю-
щимися профессиональные умения.  

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и 
наименования  

профессиональных 
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

У1.4. Проводить ана-
лиз процесса разра-
ботки месторождений 
У1.5. Использовать 
средства автоматиза-
ции 
У1.6. Проводить ис-
следования нефтяных 
и газовых скважин и 
пластов 
У1.7. Использовать 
результаты исследо-
вания скважин и пла-
стов 
У1.8. Разрабатывать 
геолого-технические 
мероприятия по под-
держанию и восста-
новлению работоспо-
собности скважин 
У1.9. Готовить сква-
жину к эксплуатации 
У1.10. Устанавливать 
технологический ре-
жим работы скважины 
и вести за ним кон-
троль 
У1.11. Использовать 
экобиозащитную тех-
нику 

Отчет по прак-
тике 

Содержа-
ние запи-
сей в отче-
те по прак-
тике 

Записи в 
отчете по 
практике   

От 1 до 30 
и выбира-
ется исходя 
из поряд-
кового но-
мера сту-
дента в 
журнале 
учебных 
занятий 

Анализ 
содер-
жания 
записей 
в  отчете 
по прак-
тике  
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Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  
профессиональных умений при промежуточной аттестации 

Коды и наиме-
нования профес-

сиональных 
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма 
проведе-

ния 
оценки 

У1.4. Проводить 
анализ процесса 
разработки место-
рождений 
У1.5. Использо-
вать средства ав-
томатизации 
У1.6. Проводить 
исследования 
нефтяных и газо-
вых скважин и 
пластов 
У1.7. Использо-
вать результаты 
исследования 
скважин и пла-
стов 
У1.8. Разрабаты-
вать геолого-
технические ме-
роприятия по 
поддержанию и 
восстановлению 
работоспособно-
сти скважин 
У1.9. Готовить 
скважину к экс-
плуатации 
У1.10. Устанавли-
вать технологиче-
ский режим рабо-
ты скважины и 
вести за ним кон-
троль 
У1.11. Использо-
вать экобиоза-
щитную технику 

Проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
по одному из 
заданий №1 
по №30 и вы-
полнение од-
ного из зада-
ний с №31 по 
№60, посеще-
ние выездных 
практических 
занятий 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти по од-
ному из за-
даний №1 по 
№30, ре-
зультаты 
выполнения 
одного из 
заданий с 
№31 по 
№60, учет 
посещаемо-
сти выезд-
ных практи-
ческих заня-
тий  

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и результатов 
выполнения 
(качество 
устного отве-
та при собе-
седовании) 
одного из за-
даний с №31 
по №60, по-
сещаемость 
студентом 
выездных 
практических 
занятий 

С №31 по 
№60, ана-
лиз резуль-
татов те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти и по-
сещаемо-
сти студен-
том выезд-
ных прак-
тических 
занятий 

Защита 
по прак-
тике 

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 
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Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 
№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

С 1 по 
30 

У1.4. Проводить анализ процесса разра-
ботки месторождений 
У1.5. Использовать средства автоматиза-
ции 
У1.6. Проводить исследования нефтяных 
и газовых скважин и пластов 
У1.7. Использовать результаты исследо-
вания скважин и пластов 
У1.8. Разрабатывать геолого-технические 
мероприятия по поддержанию и восста-
новлению работоспособности скважин 
У1.9. Готовить скважину к эксплуатации 
У1.10. Устанавливать технологический 
режим работы скважины и вести за ним 
контроль 
У1.11. Использовать экобиозащитную 
технику 

Ответы на во-
просы задания 
письменно в от-
чете по практике 

Результаты выпол-
нения задания - при 
определении оцен-
ки текущего кон-
троля успеваемости 

С 31 по 
60 

Ответы на во-
просы задания в 
форме устного 
ответа на защите 
по практике 

Результаты выпол-
нения задания – 
при определении 
оценки по проме-
жуточной аттеста-
ции 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
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Отчет о прохождении этапа учебной практики, в котором студенты вы-
полняют одно из заданий с №1 по №30, оформляется в соответствии с формой, 
представленной в Приложении 1. 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №30 можно восполь-
зоваться следующей литературой (нормативной и технической документацией): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-
ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-
ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

5. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых сква-
жин: учеб. для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. - 
Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584с., 

6. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Се-
рия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Волго-
град: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

7. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

8. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
Москва: «Недра», 1989. – 245с.: ил. 

9. Нефтегазопромысловое оборудование. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. 
Учеб. для ВУЗов. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз» 2006. – 720 с.: ил., 

10. Исакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и га-
за: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 
351 с., ил., 

11. Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производствен-
ных процессов нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. 
М., Недра, 1983, 424 с. 

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Понятие контроля за основными показателями месторождения, задачи 

контроля, его виды, 
2.2. Сущность применения магнитных полей как метод борьбы с парафиноот-

ложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; обору-
дование, материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.3. Порядок забуривания и проводки второго ствола скважины, 
14 

 



2.4. Назначение клапанов-отсекателей скважины, их типы и производители 
 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Основные способы получения информации при контроле за основными 

показателями разработки месторождений, 
2.2. Сущность применения теплового воздействия как метод борьбы с пара-

финоотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; 
оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.3. Основные принципы и назначение кислотной обработки скважины; обо-
рудование, используемое при этом, 

2.4. Описание система сбора и подготовки нефти к транспорту, назначение 
технологического оборудования 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля выра-

ботки запасов месторождений, 
2.2. Причины появления песчаных пробок на забое в скважинах, 
2.3. Основные принципы и назначение гидравлического разрыва пластов; 

оборудование, используемое при этом, 
2.4. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом низко-

температурной сепарации 
 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля экс-

плуатационных характеристик пластов и энергетического состояния за-
лежи, 

2.2. Последствия появления песчаных пробок на забое в скважинах, 
2.3. Основные принципы и назначение гидропескоструйной перфорации; 

оборудование, используемое при этом, 
2.4. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом аб-

сорбционной осушки 
 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах отчета по практике: 

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля техни-
ческого состояния скважин и работы технологического оборудования, 

2.2. Методы, применяемые для разрушения  песчаных пробок на забое в 
скважинах, 

2.3. Основные принципы и назначение тепловой обработки призабойной зоны 
пласта; оборудование, используемое при этом, 

2.4. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом ад-
сорбционной осушки 

 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля 

осложняющих условий добычи нефти (газа, газового конденсата), 
2.2. Причины появления солеотложений в скважинах, 
2.3. Осложнения, возникающие при эксплуатации газовых и газоконденсат-

ных скважин; причины их возникновения, 
2.4. Принцип работы и область применения, конструкция, основные элементы 

и их назначение газлифтной установки Л 
 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ при проведении специальных 

исследований на скважинах. Понятие специальных исследований, 
2.2. Последствия появления солеотложений в скважинах, 
2.3. Причины, являющиеся основанием для ликвидации не законченных бу-

рением скважин, 
2.4. Принцип работы и область применения, конструкция, основные элементы 

и их назначение газлифтной установки ЛН 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Факторы, определяющие режим эксплуатации скважины, понятие опти-

мального режима разработки и эксплуатации скважин, 
2.2. Методы, применяемые для удаления солеотложений в скважинах, 
2.3. Причины, являющиеся основанием для ликвидации эксплуатационных 

скважин, 
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2.4. Принцип работы и область применения, конструкция, основные элементы 
и их назначение газлифтной установки ЛП 

 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля экс-

плуатационных характеристик скважины, определяющих выбор техноло-
гического режима их работы, 

2.2. Причины и последствия появления пульсаций потока скважинной про-
дукции в скважинах при фонтанном способе добыче нефти; методы, при-
меняемые для прекращения пульсаций потока, 

2.3. Характеристика скважин I категории, подлежащих ликвидации, 
2.4. Принцип работы и область применения установок погружных центро-

бежных насосов с электроприводом для добычи нефти, основные элемен-
ты и их назначение 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного гра-

диента давления, 
2.2. Понятие газогидратов; условия возникновения газогидратов в стволе 

скважины, газопроводах, 
2.3. Характеристики скважин II категории, подлежащих ликвидации, 
2.4. Принцип работы и область применения установок электроприводных 

винтовых насосов для добычи нефти, основные элементы и их назначение 
 

Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на  режим постоянного градиента давления, 
2.2. Способы борьбы с гидратообразованием в стволе скважины и в газопро-

водах, 
2.3. Характеристика скважин III категории, подлежащих ликвидации, 
2.4. Принцип работы и область применения установок электроприводных 

диафрагменных насосов для добычи нефти, основные элементы и их 
назначение 

 
Задание №12 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной де-

прессии, 
2.2. Сущность метода удаления жидкости из газоконденсатных и газовых 

скважин с помощью пенообразующих веществ, 
2.3. Характеристики скважин IV категории, подлежащих ликвидации, 
2.4. Принцип работы и область применения установок скважинных штанго-

вых насосов для добычи нефти, основные элементы и их назначение 
 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянной депрессии, 
2.2. Порядок приготовления и оборудование для доставки пенообразователей 

на забой скважин, 
2.3. Причины загрязнения и меры по охране водных ресурсов при  разработке 

нефтяных и газовых месторождений, 
2.4. Принципы и основы автоматического управления процессом бурения, 

описание схем ручного и автоматического управления подачей долота 
 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного за-

бойного давления, 
2.2. Способы и оборудование, применяемые при поиске дефектов в обсадных 

колоннах скважин, 
2.3. Причины загрязнения и меры по охране почвы и растительных ресурсов 

при  разработке нефтяных и газовых месторождений, 
2.4. Основные принципы и назначение автоматизации нефтедобывающих 

предприятий 
 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянного забойного давления, 
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2.2. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов обсад-
ных колонн при капитальном ремонте скважин, 

2.3. Причины загрязнения и меры по охране воздушной среды при  разработ-
ке нефтяных и газовых месторождений, 

2.4. Описание типовой технологической схемы автоматизированного нефте-
добывающего предприятия 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного усть-

евого давления, 
2.2. Объем и назначение геофизических исследований скважин, выполняемых 

перед их ремонтом, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования на приток нефтяной скважины, 
2.4. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описание 

схемы автоматизации 
 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянного устьевого давления, 
2.2. Объем и назначение гидродинамических исследований скважин, выпол-

няемых перед их ремонтом, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования на приток газовой скважины, 
2.4. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-

гружным электронасосом; описание схемы автоматизации 
 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного деби-

та скважин, 
2.2. Назначение, порядок проведения контроля технического состояния ство-

ла эксплуатационной колонны скважины; оборудования и приспособле-
ния, применяемые при этом, 

2.3. Порядок расчета и назначение расчета призабойной зоны скважины на 
основании результатов исследования нефтяной скважины, 
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2.4. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной штан-
говым насосом; описание схемы автоматизации 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянного дебита скважин, 
2.2. Порядок передачи скважины для ремонта и из ремонта, 
2.3. Порядок расчета нормы отбора нефти и установление критериев ограни-

чения отбора на основании результатов исследования нефтяной скважи-
ны, 

2.4. Принципы и назначение автоматизации  групповых измерительных уста-
новок; описание схемы автоматизации 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной скоро-

сти потока, 
2.2. Порядок монтажа подъемной установки, применяемой при капитальном 

ремонте скважин, 
2.3. Порядок обработки (интерпретация) и область использования результатов 

исследования скважины при нестационарных режимах, 
2.4. Принципы и назначение автоматизации  сепарационных установок в тех-

нологическом процессе подготовки нефти с насосной откачкой нефти; 
описание схемы автоматизации 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянной скорости потока, 
2.2. Порядок демонтажа подъемной установки, применяемой при капиталь-

ном ремонте скважин, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования фонтанных нефтяных скважин, 
2.4. Принципы и назначение автоматизации  технологического процесса под-

готовки и откачки товарной нефти; описание схемы автоматизации 
 
Задание №22 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 

скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации, 
2.2. Виды ремонтно-изоляционных работ, выполняемых при капитальном ре-

монте скважин; их назначение, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования газлифтных скважин, 
2.4. Принципы и назначение автоматизации измерения массы товарной 

нефти, описание схемы станции учета нефти 
 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Осложнения, возникающие при эксплуатации нефтяных скважин, 
2.2. Виды работ по устранению негерметичности эксплуатационной колонны, 

выполняемые при капитальном ремонте скважин; их назначение, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования скважин, эксплуатируемых штанговыми насосами, 
2.4. Характеристика газовых и газоконденсатных промыслов как объектов ав-

томатизации 
 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины возникновения осложнений, возникающих при эксплуатации 

нефтяных скважин, 
2.2. Виды работ по обработке призабойной зоны,  выполняемые при капи-

тальном ремонте скважин; их назначение, 
2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования скважин, эксплуатируемых погружными центробежными 
электронасосами, 

2.4. Принципы и назначение автоматического управления добычей газового и 
газоконденсатного промысла; описание схемы автоматического управле-
ния производительностью промысла 

 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
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2.1. Причины появления парафиноотложений в скважинах при фонтанном 
способе добыче нефти, 

2.2. Элеваторы, спайдеры, ключи, применяемые при капитальном ремонте 
скважин: назначение, типы, порядок применения, 

2.3. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 
исследования газовых скважин, 

2.4. Принципы и назначение автоматического управления процессом низко-
температурной сепарации газа, описание схемы автоматизации установки 
низкотемпературной сепарации газа 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Последствия появления парафиноотложений в скважинах при фонтанном 

способе добыче нефти, 
2.2. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин: типы, 

назначение и основное оборудование, входящее в их состав, 
2.3. Конструкция нефтяной и газовой скважины, назначение ее элементов, 
2.4. Принципы и назначение автоматического регулирования дебита газовой 

и газоконденсатной скважины, описание схемы автоматического регули-
рования 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность механического метода борьбы с парафиноотложениями при 

фонтанном и газлифтном способах добыче нефти, 
2.2. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин: оборудо-

вание, входящее в их состав, 
2.3. Назначение обсадных труб скважины, их типы и основные производите-

ли, порядок и назначение расчета обсадных колонн, 
2.4. Принципы и назначение автоматического регулирования расхода ингиби-

тора гидратообразования при добыче газа, газового конденсата; описание 
схемы автоматического регулирования 

 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при меха-

ническом методе борьбы с парафиноотложениями при фонтанном и газ-
лифтном способах добыче нефти, 
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2.2. Промывочные агрегаты, используемые при капитальном и текущем ре-
монте скважин: типы, назначение и основное оборудование, входящее в 
их состав, 

2.3. Назначение насосно-компрессорных труб, их типы и производители, по-
рядок и назначение расчета насосно-компрессорных труб, 

2.4. Принципы и назначение автоматического регулирования уровня жидко-
сти на установках низкотемпературной сепарации газа, газового конден-
сата; описание схемы автоматического регулирования 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность применения защитных покрытий как метод борьбы с парафи-

ноотложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; 
материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Цементировочные агрегаты, используемые при капитальном и текущем 
ремонте скважин: типы, назначение и основное оборудование, входящее 
в их состав, 

2.3. Назначение колонных головок скважины, их типы и производители, 
2.4. Принципы и назначение автоматического управления процессом абсорб-

ционной осушки газа, описание схемы автоматического управления 
 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность применения химреагентов как метод борьбы с парафиноотло-

жениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; материа-
лы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Условия забуривания новых стволов в обсаженной колонне, 
2.3. Назначение скважинных уплотнителей пакеров скважины, их типы и 

производители, 
2.4. Принципы и назначение автоматического управления процессом регене-

рации ДЭГ, описание схемы автоматического управления 
 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 
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Таблица 7.  
Критерии оценки профессиональных умений при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У1.4. Проводить анализ про-
цесса разработки месторож-
дений 
У1.5. Использовать средства 
автоматизации 
У1.6. Проводить исследова-
ния нефтяных и газовых 
скважин и пластов 
У1.7. Использовать результа-
ты исследования скважин и 
пластов 
У1.8. Разрабатывать геолого-
технические мероприятия по 
поддержанию и восстановле-
нию работоспособности сква-
жин 
У1.9. Готовить скважину к 
эксплуатации 
У1.10. Устанавливать техно-
логический режим работы 
скважины и вести за ним кон-
троль 
У1.11. Использовать экобио-
защитную технику 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №1 по 
№30 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №1 по 
№30 (в части п. 
2., 2.2.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №1 по 
№30 (в части п. 
2., 2.3.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из зада-
ний с №1 по 
№30 (в части п. 
2., 2.4.) 

Содержание выполненного за-
дания правильное 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выполненного за-
дания  правильное и полное 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №31 по 
№60 можно воспользоваться следующей литературой (нормативной и техниче-
ской документацией): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 
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3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-
ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-
ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

5. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых сква-
жин: учеб. для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. - 
Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584с., 

6. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Се-
рия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Волго-
град: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

7. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

8. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
Москва: «Недра», 1989. – 245с.: ил. 

9. Нефтегазопромысловое оборудование. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. 
Учеб. для ВУЗов. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз» 2006. – 720 с.: ил., 

10. Исакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и га-
за: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 
351 с., ил., 

11. Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производствен-
ных процессов нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. 
М., Недра, 1983, 424 с. 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Понятие контроля за основными показателями месторождения, задачи 

контроля, его виды, 
2.2. Причины загрязнения и меры по охране водных ресурсов при  разработке 

нефтяных и газовых месторождений 
 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Основные способы получения информации при контроле за основными 

показателями разработки месторождений, 
2.2. Причины загрязнения и меры по охране почвы и растительных ресурсов 

при  разработке нефтяных и газовых месторождений 
 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля выра-

ботки запасов месторождений, 
2.2. Причины загрязнения и меры по охране воздушной среды при  разработ-

ке нефтяных и газовых месторождений 
 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля экс-

плуатационных характеристик пластов и энергетического состояния за-
лежи, 

2.2. Порядок обработки (интерпретация) и область использования результатов 
исследования скважины при нестационарных режимах 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля техни-

ческого состояния скважин и работы технологического оборудования, 
2.2. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования фонтанных нефтяных скважин 
 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Факторы, определяющие режим эксплуатации скважины, понятие опти-

мального режима разработки и эксплуатации скважин, 
2.2. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования газлифтных скважин 
 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля экс-

плуатационных характеристик скважины, определяющих выбор техноло-
гического режима их работы, 

2.2. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 
исследования скважин, эксплуатируемых штанговыми насосами 

 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного гра-

диента давления, 
2.2. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования скважин, эксплуатируемых погружными центробежными 
электронасосами 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на  режим постоянного градиента давления, 
2.2. Порядок проведения, обработка результатов  и назначение проведения 

исследования газовых скважин 
 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной де-

прессии, 
2.2. Описание система сбора и подготовки нефти к транспорту, назначение 

технологического оборудования 
 

Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянной депрессии, 
2.2. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом низко-

температурной сепарации 
 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного за-

бойного давления, 
2.2. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом аб-

сорбционной осушки 
 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного забойного давления, 

2.2. Описание системы сбора газа и подготовки к транспорту методом ад-
сорбционной осушки 

 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного усть-

евого давления, 
2.2. Принцип работы и область применения, конструкция, основные элементы 

и их назначение газлифтной установки Л 
 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 

установившегося режима на режим постоянного устьевого давления, 
2.2. Принцип работы и область применения установок погружных центро-

бежных насосов с электроприводом для добычи нефти, основные элемен-
ты и их назначение 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность применения защитных покрытий как метод борьбы с парафи-

ноотложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; 
материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Принцип работы и область применения установок скважинных штанго-
вых насосов для добычи нефти, основные элементы и их назначение 

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность применения химреагентов как метод борьбы с парафиноотло-

жениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; материа-
лы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Основные принципы и назначение автоматизации нефтедобывающих 
предприятий 

 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность применения магнитных полей как метод борьбы с парафиноот-

ложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; обору-
дование, материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Описание типовой технологической схемы автоматизированного нефте-
добывающего предприятия 

 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность применения теплового воздействия как метод борьбы с пара-

финоотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; 
оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом методе, 

2.2. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описание 
схемы автоматизации 

 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины появления песчаных пробок на забое в скважинах, 
2.2. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-

гружным электронасосом; описание схемы автоматизации 
 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Последствия появления песчаных пробок на забое в скважинах, 
2.2. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной штан-

говым насосом; описание схемы автоматизации 
 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Методы, применяемые для разрушения песчаных пробок на забое в сква-

жинах, 
2.2. Принципы и назначение автоматизации  групповых измерительных уста-

новок; описание схемы автоматизации 
 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины появления солеотложений в скважинах, 
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2.2. Принципы и назначение автоматизации  сепарационных установок в тех-
нологическом процессе подготовки нефти с насосной откачкой нефти; 
описание схемы автоматизации 

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Последствия появления солеотложений в скважинах, 
2.2. Принципы и назначение автоматизации  технологического процесса под-

готовки и откачки товарной нефти; описание схемы автоматизации 
 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Методы, применяемые для удаления солеотложений в скважинах, 
2.2. Принципы и назначение автоматизации измерения массы товарной 

нефти, описание схемы станции учета нефти 
 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия появления пульсаций потока скважинной про-

дукции в скважинах при фонтанном способе добыче нефти; методы, при-
меняемые для прекращения пульсаций потока, 

2.2. Характеристика газовых и газоконденсатных промыслов как объектов ав-
томатизации 

 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Понятие газогидратов; условия возникновения газогидратов в стволе 

скважины, газопроводах, 
2.2. Принципы и назначение автоматического управления добычей газового и 

газоконденсатного промысла; описание схемы автоматического управле-
ния производительностью промысла 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Способы борьбы с гидратообразованием в стволе скважины и в газопро-

водах, 
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2.2. Принципы и назначение автоматического управления процессом низко-
температурной сепарации газа, описание схемы автоматизации установки 
низкотемпературной сепарации газа 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода удаления жидкости из газоконденсатных и газовых 

скважин с помощью пенообразующих веществ, 
2.2. Принципы и назначение автоматического регулирования дебита газовой 

и газоконденсатной скважины, описание схемы автоматического регули-
рования 

 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок приготовления и оборудование для доставки пенообразователей 

на забой скважин, 
2.2. Принципы и назначение автоматического регулирования расхода ингиби-

тора гидратообразования при добыче газа, газового конденсата; описание 
схемы автоматического регулирования 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 8.  

Критерии оценки образовательных результатов студентов при их  
промежуточной аттестации 

Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У1.4. Проводить ана-
лиз процесса разра-
ботки месторождений 
У1.5. Использовать 
средства автоматиза-
ции 
У1.6. Проводить ис-
следования нефтяных 
и газовых скважин и 
пластов 
У1.7. Использовать 
результаты исследо-
вания скважин и пла-
стов 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 
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Коды и 
наименования 

профессиональных 
умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У1.8. Разрабатывать 
геолого-технические 
мероприятия по под
держанию и восста
новлению работоспо
собности скважин 
У 1.9. Готовить сква
жину к эксплуатации 
У 1.10. Устанавливать 
технологический ре
жим работы скважи
ны и вести за ним 
контроль
У1.11. Использовать 
экобиозащитную тех
нику

Посещае
мость выезд
ных практи
ческих заня
тий

Участвовал в выездном практическом 
занятии в АБК УГПУ ООО «Газпром до
быча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на газовом промысле УГПУ 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на газоконденсатном промысле 
ГПУпРАО ООО «Газпром добыча Урен
гой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на нефтепромысле НГДУ ООО 
«Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии в Цехе по ремонту и наладке 
технологического оборудования УАВР 
ООО «Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии в Уренгойском УИРС ООО «Га
зпром подземремонт Уренгой»

Результаты
текущего
контроля
успеваемости

По итогам проведения текущего кон
троля успеваемости студентом получена 
одна из следующих оценок «5», «4», «3»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______
(занимаемая должность)
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Приложение 1.  
Форма отчета о прохождении этапа  

учебной практики 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№17-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
________________________________________________________________ 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
____________________________________________________________________ 

 (очная форма обучения) 
 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося(ейся) в группе _______________________________________ 
                                                                                                                                            (код группы обучения) 

 
проходившего(ей)учебную практику  
в период с «_____»___________20__ года по «_____»_____________20__ года 
 
 
Руководитель учебной практики: _____________________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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1. Задание на практику по сбору и предоставлению материала

В период прохождения практики выполнить и представить в отчете о прохож-

дении этапа учебной практики:  

2. Выполнение задания на практику

 «____»____________20___ г. Руководитель учебной практики: 

_________________    /__________________  / 
 (подпись)                                   (И.О.Ф.) 

_______________________________________ 
(должность) 
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СОГЛАСОВАНО

Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7
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